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Проблема. Танцы масаи уникальны с эстетической и культурологической точек зрения. Они 

оригинальны, и их не повторяет никто в мире. Это племя единственное в мире не использует ба-

рабанов. В танце прослеживается культура и традиции, социальные аспекты проживания общи-

ны на обособленной территории. Танец показывает биомеханику движений как естественно-

природный цикл жизни и деятельности человека и представляет научный интерес для проведе-

ния исследования, ранее не проводившегося.  

Целью исследования является рассмотрение технологии танца с биомеханической точки зрения, 

ритма и темпа движения в естественно-природных условиях с соблюдением культовых традиций.  

Методы и методология. При проведении исследований были использованы видеоматериалы эт-

нографических исследований. Анализ антропогенных данных дал представление о физиологии 

развития народности масаи. 

Результаты. Условия проживания позволили этой народности сформировать свои физические 

качества. Двигательная активность необходима для естественной хозяйственной деятельности и 

выживания. Масаи обладают оптимальной согласованностью, информационной двигательной 

системой управления сокращения мышц своего тела, которая создаётся на генетическом уровне в 

результате их образа жизни не только при выполнении прыжков в танце, но и при других движе-

ниях, необходимых для проживания и ведения хозяйства.  

Выводы. Такая особенность управления движениями своего тела позволяет масаи при длитель-

ной двигательной деятельности – охота, ходьба на очень большие расстояния – экономично рас-

ходовать свой энергетический потенциал, метаболическую энергию организма без пополнения за 

счёт внешней среды (природное питание, температура воздуха), особенно в условиях высокого-

рья при длительных переходах в саване. 

Ключевые слова: биомеханика движения в танце, масаи, племена, двигательный навык, биомеха-

нические качества, физические качества. 

 

Введение. Народность масаи отличается своей природно-генетической первозданностью и 

самобытностью в хранении уникальных древних родовых обычаев и традиций. Природно-

климатические условия проживания – в саванне на территориях Танзании, Уганды и Кении.  

В ХХ веке антропогенные факторы стали играть значительную роль в изменении климата, химиче-

ского состава атмосферы и почвы, пресных и морских водоёмов, сокращении площади лесов, исчез-

новении многих видов растений, животных, в результате чего численность масаи сокращается [12]. 

Методы и методология. Биомеханика обладает совокупностью методов исследования локо-

моторной функции как в статике, так и в динамике, причём изучается не только внешняя картина 

движения, но и механизмы управления, жизнеобеспечения организма, что даёт возможность вы-

явить целый комплекс параметров, характеризующих двигательное действие [9]. Двигательное дей-

ствие не только внешнее (механическое) проявление движения и реакций окружающей среды, но и 

условия организации управления движениями, согласованная деятельность всех органов и систем 

организма. При проведении исследований были использованы видеоматериалы этнографических 

исследований [6; 8]. Анализ антропогенных данных дал представление о физиологии развития ма-

саи: высокорослые мужчины (средний рост 175 см), узкобёдрые, широкоплечие с гордой осанкой; 

стройные женщины с великолепной гладкой кожей и бритыми наголо головами показывают их 

биомеханические характеристики: выносливость, гибкость, сила, скорость [1; 4]. 

Еда тоже помогает формировать биомеханические качества: похлебка из коровьей крови с мо-

локом, иногда с добавлением муки, мясо едят крайне редко [4; 5]. Корова – главный оберег, мерило 

ценностей масаи [11]. В пище масаи присутствует много диких растений и фруктов, которые пре-

дотвращают обезвоживание организма и делают их мышцы упругими. Занятия масаи скотоводством 

и охотой обусловливают прохождение в день значительных расстояний (10 км). Охотиться помогает 

природная выносливость и прыгучесть. Биомеханика движений, выполняемых с определённой целью, 
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показывает особенности двигательной деятельности в общине в целом. Охота (копирование движе-

ний зверя), уход за скотом начинаются с ритуальных движений. Именно здесь мы видим биомеха-

нику движений не только как форму деятельности, но и как способ выживания общности в целом. 

Двигательные навыки и двигательная память накапливаются и передаются своим детям как физиче-

ская особенность движений. Масаи не получают традиционного образования, но бережно передают 

свои бытовые и воинские знания из поколения в поколение [3]. 

Этнографические исследования показывают, что у многих масаев не слишком чёрный цвет 

кожи, изредка встречаются даже светлые глаза. Их лица не обладают чертами, характерными для 

негроидной расы [2; 4; 5]. 

Целью исследования является рассмотрение технологии танца с биомеханической точки зрения, 

ритма и темпа движения в естественно-природных условиях с соблюдением культовых традиций. 

Биомеханические качества демонстрируются в танце масаи – данный научный аспект не ис-

следовался ранее. Танец интересовал этнографов и африканологов с точки зрения сохранения и пе-

редачи знаний племенной культуры. Традиционный танец в современное время не только ритуал 

сохранения обычаев, но и развлечение для гостей. Туристический бизнес превратил эту народность 

в яркий и хорошо продаваемый бренд [8; 11; 12]. Для масаи главное – не потерять свою природную 

самобытность и уникальные биомеханические движения, отличающиеся высокими прыжками и об-

щей прыгучестью, например, не только в танце, но и при охоте на зверей. Исследователи отмечают, 

что такой танец исполняют только масаи и именно он является отличительной особенностью этой 

народности [4; 5].  

Проведём исследования биомеханики движения традиционного танца масаи. Адаму (пры-

гающий танец) (рис. 1) [2; 6] танцуют исключительно мужчины. Танец состоит из двух движений – 

высоких прыжков и притопывания. Под ритмичный стук палок и пение женщин мужчины выстраи-

ваются в шеренгу, держа в руках палки. Каждый воин должен продемонстрировать свою силу и дви-

гательные навыки перед потенциальными жёнами. Затем следует подпрыгивание не ниже метра и 

плавное приземление с притопыванием. Такой цикл движений может повторяться до 10–15 раз, 

причём двигаются танцоры синхронно. Низко прыгающий воин невесты не достоин. Мы видим 

очень важную социальную черту – физические качества как элемент общественного признания на 

определённой территории у сформировавшейся группы людей. Выделим ещё одну важную особен-

ность в биомеханике движений масаи – это их музыкальность. Темп и ритм движений обеспечива-

ются горловыми звуками, издаваемыми при выполнении прыжков. Один основной звук и хор со-

племенников, издающих звуки, образуют основную традиционную мелодию танца. Сочетания зву-

ков каждый раз остаются неизменными. Отметим важную особенность: масаи – единственное племя 

в Африке, которое не использует барабаны в своих танцах. 

 

 
 

Рис. 1. Адаму (прыгающий танец) 
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Рис. 2. Африканское племя Самбуру («бабочка»). Произошли от масаи. Танец приглашает на свидание 

 

Результаты исследования. Последние движения традиционного танца: двое мужчин начи-

нают прыгать вверх максимально высоко, как только могут, при этом пятки стопы никогда не каса-

ются земли. Как только воин достигает максимальной высоты и начинает утомляться, что обычно 

бывает после нескольких прыжков, они уходят, их заменяют следующие два человека. Чем изящнее и 

выше прыжок, тем более привлекательным становится воин для наблюдаюших женщин, имеющих пра-

во на участие. Танцуя, мужчины в качестве музыки используют пение, сопровождаемое прыжками.  

Непременный атрибут танца – палка. Традиционно масаи носит с собой четыре предмета: па-

лочку-посох, реже – копьё, большой нож в ножнах из красной кожи и специальную палку, напоми-

нающую бедренную кость человека с набалдашником.  

С точки зрения биомеханики движений палка обеспечивает ощущение тела в пространстве, 

его ориентацию, способствует точности приземления, а также способствует ориентации положения 

звеньев тела относительно друг друга, позволяет моделировать положение рук и ног в прыжке. 

Движение руки при ударе палкой определяет момент времени начала прыжка, обеспечивает созда-

ние информационной цепочки последовательности сокращения мышц. Мышцы не напряжены, 

обеспечивают естественное состояние тела. Плечи развёрнуты и отклонены немного назад. На сере-

дине прыжка делается глубокий вдох, а при приземлении происходит естественный выдох. Высота 

прыжка обеспечивается максимально согласованной последовательностью сокращения мышц спи-

ны, бёдер, голени и стопы. Обеспечивается последовательное перемещение масс звеньев тела отно-

сительно опоры и относительно друг друга в соответствии с их величиной от большей массы к 

меньшей. Во всех суставах плавно изменяются углы между звеньями, угловые скорости преобра-

зуются в линейные, которые перемещают общий центр массы тела в вертикальном направлении. 

Все эти особенности обусловливают видоизменение потенциальной энергии упругой деформации 

мышц в кинетическую энергию перемещения звеньев тела. Эти способности вырабатываются на 

генетическом уровне и поддерживаются естественным образом жизнедеятельности  масаи. Немно-

гие спортсмены могут достичь такого согласованного перемещения звеньев тела при выполнении 

двигательных действий, например, прыгуны, гимнасты [7; 10]. Аналогичная, как у масаи,  
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согласованность сокращения мышц звеньев тела спортсмена обеспечивает получение максимальной 

эффективности при выполнении любых двигательных действий.  

Выделим видовое назначение танцев, например, танец охотников и воинов, свадебный танец, 

танцы урожая, ритуальные и приветственные танцы [6]. Эти прыжки требуют хорошей физической 

подготовки, хотя это не составляет для жителей племени трудностей, так как они занимаются охо-

той и сложной хозяйственной деятельностью повседневно. 

Масаи обладают оптимальной согласованностью информационной и двигательной систем 

управления сокращениями мышц и перемещением частей своего тела, которые создаются на гене-

тическим уровне в результате их образа жизни не только при выполнении прыжков в танце, но и в 

другой жизненно необходимой сфере деятельности. Современные спортсмены достигают аналогич-

ных результатов при выполнении определённой двигательной деятельности (прыжки в высоту, 

прыжки на батуте) только в результате многолетней тренировки выполнения отдельных движений, 

желательно с детского возраста (например, ногами бить по мячу). Такая особенность управления 

движениями своего тела позволяет масаи выполнять длительную двигательную деятельность (охота, 

ходьба на очень большие расстояния). При этом они обладают способностью экономично расходо-

вать свой энергетический потенциал, метаболическую энергию организма без её пополнения за счёт 

внешней среды (природное питание, потребление кислорода), особенно в условиях высокогорья при 

длительных переходах в саване. 

Выводы. Современный цивилизованный мир, мир технических революций и информацион-

ных превращений сокращает положение народов племенной природной первозданности. Исконно-

природные занятия подменяются на искусственные парковые и сельскохозяйственные технологии. 

Народность масаи с природно-двигательным потенциалом в движениях превращают в раскручен-

ный туристический бренд для усиления коммерциализации. Двигательная деятельность являлась 

естественной формой хозяйственной деятельности и природного выживания. Дикую природу уреза-

ли и окультурили, для масаи наступил режим территориальной ограниченности и, значит, ограниче-

ния в перемещениях. Они, как все первобытные племена охотников, копировали повадки животных. 

Масаи никогда не занимались современным сельским хозяйством, но сейчас их к этому принуждают 

законы, и поэтому может быть утрачена биомеханика живых систем, единство человека и дикой 

природы. 
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BIOMECHANICS  OF  MOVEMENT  AS  A  NATURAL  CYCLE  OF  HUMAN  VITAL  
ACTIVITY  (ON  THE  EXAMPLE  OF  MASAI  DANCING) 

 

Introduction. Masai dances are unique from aesthetic and cultural points of view. They are original 

and they are not repeated by anyone in the world. This tribe is the only one in the world using no drums. 

The dance traces the culture and traditions, social aspects of the community living in a separate area. The 

dance shows the biomechanics of movements as a natural cycle of human life and activity and is of 

scientific interest to conduct a research has not been done yet. 

The purpose of the study is to consider the technology of dance from the rhythm and movement pace 

biomechanical point of view in natural conditions in compliance with religious traditions. 

Methods and methodology. During the research video materials of ethnographic studies were used. 

Analysis of anthropogenic data gave an idea of developmental physiology of the Masai people. 

Results. Living conditions allowed this nation to form their physical qualities. Motor activity is 

necessary for natural economic activity and survival. Masai have optimal coordination of information motor 

control system of muscle contraction, which is created at the genetic level as a result of their lifestyle, not only 

when performing jumps in the dance, but also with other movements necessary for living and housekeeping. 

Conclusions. This specifics of the body movements control allows the Masai when performing long 

motor activity (hunting or walking for very long distances) to expend their energy potential efficiently as 

well as metabolic energy of the body without replenishing due to the external environment (natural food, air 

temperature), especially in mountainous conditions having long treks in savannah. 

Keywords: biomechanics of movement in dance, Masai, tribes, motor skill, biomechanical qualities, 

physical qualities. 
 

References 
1. Bernstein N. A. Problems of relationships between coordination and localization. Archives of biological Sci-

ences. 1935. Vol. XXXVIII, vol. 1. pp. 1–34. 
2. Borinskaya S. A. Genetic diversity of peoples. Nature. 2004, no. 10 (1070). pp. 33–39. 
3. Butovskaya M. L., Butovsky R. O. Maasai of Tanzania: problems of sustainable development in the protect-

ed natural area of Ngorongoro. Siberian historical research. 2017, no. 3. pp. 221–250. 
4. Golovnev V. Anthropology of movement (antiquities of Northern Eurasia). Ekaterinburg: UrO RAS; Volot, 2009. 496 p. 
5. Zeldin A. E. Manum de tabula, or paradoxes of the evolution of the semantics. Questions of humanitarian 

Sciences. 2015, no. 2 (77). pp. 64–91. 
6. Cultural studies of Russia. URL: https://kulturologia.ru /blogs/220716/30546/ (accessed: 18.03.2018). 
7. Lissitsyn A. E., Ovchinnikov, Yu. D. Motor errors, arising in the motor actions of the athlete. Modern scien-

tific research and development. 2018, no. 3 (20). pp. 768–773. 
8. World adventure. Unusual dance of the Masai tribe. URL: http://turizm-puteshestvuem.ru/kenya/plemya-

masai-svadba-pesni-tancy.html#ixzz58zOHSfiW (accessed: 27.03.2018). 
9. Nejevenko B. N. Human corporeality in social and cultural dimension. The cultural life of the South of Rus-

sia. 2007, no. 4 (23). pp. 72–73. 
10. Ovchinnikov Yu. D. Aesthetic gymnastics: aesthetics and the gravitas of movements. Innovative projects and 

programs in education. 2017, no. 6. pp. 44–49. 
11. Panishchev А. L. National cultures in the conditions of the dictatorship of globalization. Spiritual situation of 

the time. Russia XXI century. 2013, no. 1–2 (1). pp. 27–43. 
12. Chelysheva E. V., Kuznetsov A.V. Influence of presence of tourists on the behaviour of cheetahs (Acinonyx 

jubatus) in the masai mara, Kenya. Natural and technical Sciences. 2008, no. 2 (34). pp. 132–141. 
 

Поступила в редакцию 10.09.2018                     © Ю. Д. Овчинников, 2018 
 

Автор статьи: Юрий Дмитриевич Овчинников, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры био-

химии, биомеханики и естественно-научных дисциплин, Кубанский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма, 350015, Краснодар, ул. им. Буденного, 161, e-mail: yurij.ovchinnikov@inbox.ru 

Рецензенты: 

Л. П. Шульгатый, доктор педагогических наук, профессор, ректор Южного института менеджмента, Краснодар. 

Т. А. Степанова, кандидат педагогических наук, доцент, директор академии физической культуры и спорта, 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону. 




